
ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ АГУ 

Организаторы: 

Астраханский государственный университет 

Специализированный фонд управления целевым капиталом «Эндаумент 

-фонд Астраханского государственного университета» Финансирование 

конкурса: 

Финансирование конкурса инновационных проектов осуществляется за 

счёт дохода от доверительного управления имуществом специализированного 

фонда управления целевым капиталом «Эндаумент-фонда АГУ».  

1. Общие положения 

Астраханский государственный университет (далее АГУ) и 

Специализированный фонд управления целевым капиталом «Эндаумент -

фонд Астраханского государственного университета» (далее Фонд) 

организуют конкурс инновационных проектов АГУ. 

Инновационный проект - проект, содержащий прорывные технологии, 

методики, идеи, содержащий цели и задачи проекта, техническое обоснование 

Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. 

В конкурсе могут участвовать студенты и сотрудники АГУ. 

Реализация проектов осуществляется за счёт дохода от доверительного 

управления имуществом специализированного фонда управления целевым 

капиталом «Эндаумент-фонда АГУ». 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать в своей 

работе все представленные на конкурс материалы.  

Цели конкурса. 

- повышение эффективности использования имущества АГУ – 

земельных участков для нужд образовательного процесса и проведения 

научных исследований. 

- расширение спектра научных исследований, проводимых на базе 

инновационно-технологических центров АГУ 



- проведение практических и лабораторных занятий, полевых практик 

студентов; 

- возрождения возделывания Астраханских брендовых сортов плодовых 

культур 

2. Предмет конкурса. 

Предметом конкурса является инновационный проект по организации 

опытного поля по разработке инновационных агротехнологий выращивания 

овощебахчевых и плодовых культур. Опытное поле организуется на 

земельном участке центра биоресурсов и агротехнологий АГУ площадью, 

расположенного в Астраханской области, Приволжский район, в 350 м. 

северо-западнее п. Начало, в 550 м. севернее реки Болда. (кадастровый 

номер 30:09:051517:1) 

 

 

Рис. 1. Схема опытного поля АГУ 

Проект должен содержать конкретно сформулированную проблему, 

цели, анализ и поэтапный план внедрения мероприятий  и применяемые 

агро- биотехнологии, агроинженерные решения. 

Необходимо связать выбор овощебахчевых культур с планируемой 

схемой четырёх польного севооборота с приложением ротационной 

таблицы на период пятилетнего освоения. Технологическая карта   

возделывания овощебахчевых культур наряду с календарным графиком 

работ должна содержать состав привлекаемых агрегатов, расчет 

трудозатрат и вспомогательных материалов. Необходимо приложить расчет 



затрат на агротехнические компоненты в соответствии с применяемыми 

технологиями, систему интегрированной защиты овощебахчевых культур.  

С целью возрождения возделывания Астраханских брендовых сортов 

плодовых культур проект должен содержать историческую справку по 

развитию виноградарства и садоводства в Астраханской области , как 

обоснование выбора соответствующих сортов-брендов. 

Технологическая карта закладки сада с календарным графиком работ 

должна содержать качественные показатели и перечень привлекаемых 

машин и оборудования. 

Не принимаются к участию в конкурсе работы, противоречащие 

законодательству Российской Федерации либо Уставу АГУ. 

3. Экспертная комиссия. 

Для проведения оценки конкурсных работ сформирована экспертная 

комиссия. 

В состав экспертной комиссии входят представители администрации 

АГУ и учредителей Фонда. 

Экспертная комиссия после даты завершения конкурса рассматривает все 

представленные на конкурс проекты и определяет список авторов -

победителей конкурса. 

4.. Оргкомитет. 

Для организации и проведения инновационного конкурса сформирован 

Оргкомитет конкурса, состоящий из сотрудников АГУ и Фонда. Председатель 

Оргкомитета - и.о. ректора университета. 

Оргкомитет инновационного конкурса: 

- консультирует участников конкурса по всем возникающим 

вопросам, связанным с проведением конкурса; 

- принимает конкурсные работы; 

- организует работу Экспертной комиссии; 

- получает решения Экспертной комиссии об определении списка 

авторов - победителей конкурса; 



- оповещает участников конкурса о решениях Экспертной комиссии. 

Всю дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

+7 (8512) 61-08-50;  +7 (8512) 61-08-58 или направив запрос на 

электронный адрес Оргкомитета: fond@asu.edu.ru  

Оргкомитет не комментирует решения Экспертной комиссии. 

5. Победители конкурса. 

По результатам инновационного конкурса будет отобран проект, 

который получит финансирование на реализацию. 

Финансирование проекта должно быть осуществлено в течение одного 

месяца. 

Итоги конкурса будут подведены в течение недели после даты 

окончания конкурса. 

Информация о проекте-победителе будет размещена на сайтах АГУ и 

Фонда. 

6. Приём проектов. 

Приём проектов осуществляется с 5 апреля по 12 апреля 2017 года. 

Проекты принимаются только в электронном виде. К проекту  необходимо  

приложить  заполненную  анкету участника конкурса (см. приложение). 

Проект, с приложенной к нему заполненной анкетой , должен быть 

направлен    в    Оргкомитет    конкурса    на    электронный    адрес    Фонда: 

fond@asu.edu.ru . 

В теме письма необходимо указать: «Конкурс АГУ и 

Эндаумент-фонда». Оргкомитет высылает на электронный адрес отправителя 

подтверждение в получении, после чего проект считается принятым к 

участию в конкурсе. 

Анкета участника инновационного конкурса. 

Данные об участнике конкурса: 
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